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 ФОРМЫ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Дмитриева Э. А., Белорусский государственный университет 

Аспект домашнего чтения на современном этапе развития науки и особенно техники приобре-
тает все большее значение. К сожалению, сегодня наши дети не приучены читать классическую и 
хорошую, серьезную современную литературу. Не читающее поколение apriori не может уметь ни 
говорить, ни писать грамотно. 

Я должна сознаться, что очень люблю домашнее чтение и считаю его важным, заниматель-
ным, поучительным и полезным, причем как для студента, так и для преподавателя. Всякий раз-
перечитывая книгу,находишь что-то новое потому, что ты приобретаешь жизненный опыт и смо-
тришь на известные тебе строки по-новому. 

Коллектив авторов кафедры английского языка гуманитарных специальностей выпустил 
Collectionofshortstoriesforhome-reading в трех частях. В этот сборник вошли 12 коротких рассказов 
классиков английской и американской литературы О. Уайльда, С. Моэма, Э. Хемингуэя, С. Ликока, 
Э. По и рассказы современных писателей Шервуда Андерсона, МэвБинчи и др. Кроме текста са-
мих рассказов в сборник включено большое количество упражнений различного характера.. Кро-
ме того, во второй части имеется приложение Нintshowtowriteareview. 

В список упражнений, которые вошли в сборник, включены задания на тщательную работу со 
словарем, на понимание текста и извлечение информации, а также упражнения на развитие навы-
ков вести дискуссию. 

Но просто делать упражнения, хотя и очень полезно, но иногда скучно на мой взгляд потому, 
что не хватает элемента творчества. Мы не должны забывать, что наши студенты все еще дети, как 
бы они не пыжились и старались казаться взрослыми. А творческие задания та же игра для них. На 
младших курсах я даю два-три задания на выбор, а позднее просто даю весь список и предостав-
ляю им самим выбирать. Во-первых, это показывает, что их не загоняют в рамки, у них есть свобо-
да выбора. Во-вторых, у них появляется возможность выразить себя творчески. И что удивитель-
но, практически ни один студент не выполняет одни и те же задания после прочтения разных рас-
сказов. Вот некоторые из этих заданий.

1. Write another beginning/ending of the story.
2. Make a new jacket of the book.
3. Make a plan of the surroundings where the story takes place.
4. Make a WANTED poster on the main villain of the book.
5. Compile music to go with the story.
6. Write a letter to one of the characters/author of the book/story.
7. Draw a series of pictures illustrating the story you have read Write a diary of one of the characters.
8. Compile a radio interview with the author of the book and play it in class.
Тем не менее, есть обязательное задание, которое студенты тоже должны выполнить: напи-

сать краткое summary, состоящее из пяти предложений. Удивительно, насколько трудным понача-
лу является для них это задание. Иногда они идут на хитрость, пишут пять предложений, но каж-
дое предложение занимает почти треть страницы. К сожалению, приходится еще раз упомянуть о 
том, что наши дети не приучены читать систематически. И они поэтому очень хорошо владеют бю-
рократическим языком и языком демагогии, когда за множеством слов полностью теряется смысл 
сказанного, если этот смысл вообще присутствует в высказывании. Поэтому четко и стройно изло-
жить свою мысль в нескольких предложениях им очень трудно.

Иногда студентам дается задание (которое, кстати, пользуется у них большой популярностью, 
опять свобода выбора) в особо продвинутой группе прочитать рассказ по их собственному выбо-
ру и вкратце рассказать об авторе, содержании, героях, что понравилось устно на занятии и изло-
жить письменно. Получается своеобразная рецензия.

На старших курсах по окончании работы над книгой или большим рассказом, студенты должны 
написать рецензию, связанную с прочитанным объемом в 2—3 страницы. Ноиздесьимдаетсясписок-
темнавыбор: review (рецензиянакнигу/рассказ); about one of the characters of the book; language of the 
book, humour in the book, landscapes in the book, compare this book with the previously read book и т. д.

Безусловно, сначала студентам следует объяснить, как написать рецензию, из каких частей она 
состоит и что необходимо включить в нее в зависимости от темы. Особо следует подчеркнуть не-
обходимость цитирования текста рассказа/книги в подтверждение приведенных аргументов. 

Рецензию у меня начинают писать в зависимости от подготовки группы на третьем-четвертом 
курсе. Вполне понятно, что студенты поначалу пытаются списать не потому, что ленятся, а пото-
му, что бояться сделать не так. Но я предупреждаю их, что мне интересны, а им необходимы их 
собственные мысли, по возможности, высказанные на хорошем языке. Тем не менее, если слабый 
студент стройно и логически скомпилировал текст на заданную тему, я тоже бываю этим доволь-
на: во-первых он прочитал книгу/рассказ, он прочитал ворох критического материала, чтобы со-
ставить это рецензию. Безусловно, выполнение этих заданий требует затрат от студентов, но я еще 
никогда не слышала от них жалоб и желания отказаться от них. 
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Несомненно, проверка всех этих заданий требует от преподавателя времени и усилий, но, если 
мы действительно хотим чему-то научить своих студентов, мы не можем себя жалеть. Вложенные 
усилия окупают себя тем удовольствием, которое дарят нам студенты своим творчеством и тем 
удовольствием, которое они сами получают, выполняя эти задания.

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
Ермакович И. А., Белорусский государственный университет

Обучение разговорной речи на иностранном языке — это обучение выражению своих мыслей 
в устной форме, то есть говорению как средству общения. 

Сложности в обучении разговорной речи в процессе преподавания иностранного языка заклю-
чается в том, что овладеваемый языковой материал должен использоваться как средство общения.

Наивысшую степень трудности представляет выражение мыслей и чувств средствами нерод-
ного языка. Здесь говорящий должен владеть не только синтаксико-морфологическим строем язы-
ка, но и сложной системой сочетаемости слов.

Разговорная речь должна быть непрерывной, иметь последовательность изложения, ясность 
оформления мыслей, богатство языковых средств; речь должна быть правильной и не иметь слов-
паразитов. 

Чтобы устная речь соответствовала перечисленным требованиям, нужно обеспечить трени-
ровку в употреблении лексики по теме; речевых клише; научить выстраивать свое высказывание 
по определенной схеме. 

При обучении неподготовленной речи необходимо учить комбинационно-неподготовленной 
речи, экспромтности, спонтанности.

Для обучения разговорной речи учащихся надо побуждать говорить используя уже усвоенные 
или только предварительно объясненные, но еще неусвоенные иноязычные слова и грамматиче-
ские конструкции. 

Обучающиеся иностранному языку должны не бояться ошибок в речи — лучше начать гово-
рить с ошибками с тем, чтобы впоследствии их исправить, чем вообще не говорить. 

Тандем как метод формирования речевой компетенции представляет собой овладение родным 
языком партнера в ситуации реального или виртуального общения, а также получение информа-
ции по интересующим областям знаний. Особенности метода: 1) коррекция высказывания путем 
переформулирования или переструктурирования; 2) совместное завершение неполных или закон-
ченных высказываний; 3) объяснение отдельных незнакомых слов или выражений; 4) употребле-
ние комментирующих и эмоционально-оценочных восклицаний; 5) сознательное замедление тем-
па говорения; 6) использование невербальных средств общения, таких как мимика, жесты, демон-
страция и др.

Видеофильм — эффективная форма учебной деятельности, активизирующая внимание и спо-
собствующая совершенствованию навыков аудирования и говорения.

Наиболее эффективными способами учебного взаимодействия являются работа в парах (диа-
дах); в триадах; в микрогруппах по 4 человека; работа в командах (2 микрогруппы); учащийся — 
группа; преподаватель — группа; преподаватель — микрогрупппа и т. д.

Навык устной речи на иностранном языке развивается лишь в том случае, если осуществляет-
ся постоянная практика говорения на языке.

Аудирование как действенный метод формирует слуховой образ речи. Для развития беглой 
речи очень полезно вслед за диктором повторять модели различной языковой трудности. Повторе-
ние за диктором и чтение вслух обеспечивают практику произнесения более длинных фраз.

На ранней стадии обучения устная практика осуществляется на только что отработанном 
материале. На продвинутой стадии устная речь представляет собой умение пользоваться мно-
жеством структур и лексических единиц, умение отобрать необходимый материал для выраже-
ния содержания сообщения. Чтобы избежать однообразия и повысить познавательный интерес 
учащихся, преподаватель должен очень тщательно планировать всю работу, координировать вы-
бор тем. 

Чтобы учащиеся говорили на иностранном языке, необходимо создать им условия для разви-
тия спонтанной речи. Следует постоянно работать над расширением словарного запаса. Важным 
методом обучения разговорной речи является создание естественной ситуации общения.

К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Жмудиков М. С., Растишевская Е. В., Белорусский государственный университет

На сегодняшний день значимость изучения иностранного языка больше не ставится под со-
мнение. Однако для повышения эффективности процесса обучения иностранному языку мало 
знать поставленные цели и задачи, необходимо также учитывать потребности учащихся, их моти-
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